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uklanjanja korova koju je John Deere razvio s Monosemom
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Jednostavno upravljanje kombajnom S700 - s novim

CommandPRO joystickom i GSD-a 4600 zaslonom

Rezultati ispitivanja potrošnje goriva za 5R seriju traktora govore o 265 g/kWh

Pametni kombajn S700 serije automatski

prilagođava radne parametre za ciljani rezultat

Zlatna medalja za Stalkbuster - drobilica kukuruzne stabljike na silokombajnima
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